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S Proglasem máte důvod zapnout rádio
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Poděkování
Ředitelka mateřské školy děkuje jménem všech dětí za finanční dary
panu Dejlovi, Šebánkovi, Smolčičovi a Nekudovi. Získané finanční pro-
středky umožní zakoupení učebních her, které pomáhají rozvíjet rozu-
mové schopnosti u dětí předškolního věku.
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